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О Б Р А Щ Е Н И Е  К  Ч И Т А Т Е Л Я М 
Друзья, надежда, основанная на 

истине о Боге, меняет жизнь удивитель-
ным образом. Когда есть такая наде-
жда, тогда уже не просто проживаешь 
каждый день как придётся, а ведёшь 
такую жизнь, которая приносит удов-
летворение, и с уверенностью ожида-
ешь Божьей благости. 

Иисус принёс жертву за каждого  
из нас Своей смертью и воскресени-
ем, благодаря чему открыл нам путь 
к безусловной любви Бога, миру, радо-
сти и исполнению своего жизненного 
предназначения.

Апостол Павел сказал в Послании 
к Филиппийцам 3:10, что познание 
Христа ведёт к познанию на опыте 
«силы воскресения Его [которая пере-
полняет верующих и действует в них]» 
(из Расширенного перевода Библии). 
Это означает, что мы не только воскрес-
нем после смерти, но сила воскресения 
Его может действовать в нас ещё при 
нашей жизни на земле. 

С чем бы вы сейчас ни столкнулись, 
насколько бы сильной и опустоши-
тельной ни была ваша боль, даже если 
вы уже достигли такой точки, когда 
чувствуете, что больше так не выдер-
жите, — у вас есть надежда! Читая этот 
выпуск журнала, вы больше узнаете 

о сердце Бога, Его любви к вам и о том, 
почему вы можете доверять Ему 
и нисколько не сомневаться в том, что 
Он исцелит ваше сокрушённое сердце 
и сотворит для вас всё новое. 

Я молюсь о том, чтобы сила воскре-
сения Христа действовала всякий раз, 
когда вы будете испытывать боль или 
отчаяние. И тогда вы убедитесь, что Бог 
любит вас и желает совершать в вашей 
жизни нечто чудесное. 

«БОГ ЖЕ НАДЕЖДЫ ДА НАПОЛНИТ ВАС РАДОСТЬЮ  
И МИРОМ, ПОСКОЛЬКУ ВЫ УПОВАЕТЕ НА НЕГО…» 

— Римлянам 15:13, перевод из NIV



ЛОЖЬ 
О САМОУБИЙСТВЕ 

ВЫ 

НЕЛЮБИМЫ, 
НЕДОСТОЙНЫ,

НЕ НУЖНЫ,
НЕВЫНОСИМЫ, 
БЕЗНАДЁЖНЫ. 
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Все мы порой испытываем 
страдания и переживаем тяжёлые 
времена. А иногда мы оказываемся 
в столь отчаянной ситуации, что 
задаёмся вопросом, удастся ли нам 
с ней справиться. Но я хочу вам 
сказать: насколько бы глубокую боль 
вы ни испытывали, какие бы беды 
вас ни постигли, надежда есть! 

Если вас посещают мысли 
о самоубийстве, знайте: Бог любит 
вас, видит вас, понимает вашу боль 
и у Него есть для вас нечто особен-
ное. Вы многое значите; мир стал 
лучше, потому что вы здесь. 

Какой бы суровой ни была сейчас 
ваша жизнь, Бог поможет вам пре-
одолеть все невзгоды. А если ваше 
сердце разбито, потому что любимый 
человек покончил с собой, Бог уте-
шит вас и поможет пережить это горе. 

Надежда — главная тема  
в Библии. Надежда — причина,  
по которой Иисус отдал за нас Свою 
жизнь; надежда поможет проходить 
трудности и никогда не сдаваться. 
Иисус сказал: «…В мире у вас будут 
скорби, горе и страдания, но будьте 
мужественными [уверенными, бес-
страшными и полными радости]: 
я победил мир» (Иоанна 16:33, из 
Расширенного перевода Библии). 

Бог не обещает, что мы никог-
да не будем испытывать боль, но 
уверяет: даже посреди бед и страда-

«ЕСЛИ ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ МЫСЛИ  
О САМОУБИЙСТВЕ, НЕ БОЙТЕСЬ  
ПОПРОСИТЬ О ПОМОЩИ. У БОГА  
ЕСТЬ ЦЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!» 

— ДЖОЙС МАЙЕР

http://joycemeyer.ru/
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Джойс Майер 

ний наше сердце может наполнять 
мир и уверенность в том, что жизнь 
снова наладится. Эта истина даёт 
вам все основания надеяться на луч-
шее будущее, даже если сейчас вам 
очень больно или вы находитесь 
в мучительных обстоятельствах. 

Обретённая во Христе наде-
жда действительно сильна, ведь 
она укрепляет веру в любовь Бога 
и Его благость и поддерживает 
в ожидании чего-то хорошего. И ты 
начинаешь чётко понимать, что 
даже в самой трагической ситуации, 
даже в самых болезненных обстоя-
тельствах Господь может исцелить 
сокрушённое сердце и вселить веру 
в то, что снова всё будет хорошо. 

Если вы думаете о самоубийстве, 
страдаете от боли потери любимо-
го человека или впали в отчаяние 

и утратили всякую надежду, знайте: 
мы с вами. Прямо сейчас вы може-
те обратиться к нам за помощью, 
посетив наш сайт joycemeyer.ru, где 
найдёте наши контактные данные 
и бесплатные электронные книги, 
которые помогут вам воспрянуть 
духом. А также сообщите нам о сво-
ей молитвенной нужде, и мы будем 
молиться за вас и верить в то, что 
Божья любовь исцелит и восстано-
вит вашу душу. 

Вы не одиноки в этой борьбе! 
Бог любит вас больше, чем вы 
можете себе представить, и всегда 
находится рядом с вами. Мы тоже 
вас любим. 

НУЖДАЕТЕСЬ В МОЛИТВЕ? 
Свяжитесь с нами, заполнив форму 
на сайте      joycemeyer.ru/molitva

http://joycemeyer.ru/about/prayer/
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Ещё ребёнком Джульетта повери-
ла в ложь, которая едва не стоила ей 
жизни. Её отец был злым человеком, 
имеющим серьёзные проблемы с ал-
коголизмом из-за нанесённых ему 
в детстве душевных травм. Вслед-
ствие чего его дочь не видела от него 
ни любви, ни заботы, потому что он 
не знал, как дать ей всё это. 

«Он не общался со мной, не го-
ворил обо мне ничего хорошего, — 
рассказывает Джульетта. — Не раз 
он заявлял, что я была для него не-
желанным ребёнком, что я недостой-
на его любви, ни на что не годная, 
что я дурнушка, и всё такое». 

И Джульетта поверила, что она 
и правда недостойна любви, ни на 
что не способна и от неё нет никакого 
толку. Чувство отвержения нарастало, 
ощущение собственной ненужности 
усиливалось, и она поверила, что ей 
никогда не быть счастливой. 

Эта сокрушительная потеря чувства 
собственной ценности и значимости 
привела её к попытке самоубийства. 

Но у Бога были другие планы насчёт 
Джульетты.

Начав изучать Библию, она  
узнала истину о Божьей любви  
и освободилась ото лжи, которая 
чуть не лишила её жизни. За послед-
ние несколько лет она убедилась: 
всё сказанное ей отцом — неправда. 

Джульетта избавилась от де-
прессии и мыслей о самоубийстве. 
Теперь она верит, что Бог любит её.  
«Бог сказал мне, — делится она, —  
что я Его возлюбленное дитя 
и у Него имеются замечательные 
замыслы насчёт моей жизни.  
Как прекрасно осознавать, что  
тебя любят безоговорочно!»

Кей Уоррен и её муж, пастор Рик 
Уоррен, понимают, насколько ужасна 
боль от потери ребёнка вследствие 
самоубийства. Она рассказала мне 
свою историю, и я молюсь о том, 
чтобы её слова вас воодушевили. 

Кей Уоррен

Джульетта 
на конференции 
Джойс Майер, 
проходившей 
в 2018 году

http://joycemeyer.ru/
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«СО ВРЕМЕНЕМ ПРОИСХОДИТ ИС-
ЦЕЛЕНИЕ, И ПОД УКРАШЕНИЕМ 
ЗДЕСЬ МОЖНО ПОНИМАТЬ ТАКЖЕ 
И ТО, ЧТО ТЕПЕРЬ ТЫ СПОСОБЕН 
ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КТО ТОЖЕ 
СТОЛКНУЛСЯ С НЕЧТО ПОДОБ-
НЫМ, И ПРИДАТЬ ИМ МУЖЕСТВА 
ПЕРЕЖИТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».

— КЕЙ УОРРЕН   

Джойс: Кей, расскажи нам о своём сыне 
Мэтью и о том, как он боролся с психиче-
ским заболеванием. 

Кей: Мэтью умер в двадцать семь 
лет. Он был нашим третьим ребён-
ком. Когда он немного подрос, мы 
заметили, что с ним что-то не то.  
Но нам и в голову не приходило, 
что у него психическое заболевание, 
поскольку мы не знали, что у детей 
может быть такое. 

В семь лет ему поставили диагноз 
«депрессия», а потом началось би-
полярное расстройство, затем обсес-
сивно-компульсивнoе расстройство 
и клиническая депрессия со склонно-
стью к суициду. Он жил в мучениях 
около двадцати лет, и 5 апреля 2013 
года, когда сил бороться с психиче-
ским заболеванием у него уже не было, 
он покончил с собой. Это был худший 
день в нашей жизни. 

Несмотря на то что он испы-
тывал умственные страдания 
и находился в сложной жизненной 
ситуации, он был очень забавным, 
изобретательным и сострадатель-
ным. Страдая сам, Мэтью всегда 
поддерживал добрым словом того, 
кому тоже приходилось тяжело. 

После его смерти многие люди 
присылали мне письма, в которых 
рассказывали о встречах с ним. 

Джойс: Есть немало людей, которые 
потеряли близкого человека в результате 
самоубийства. Как вы продолжили жить 
дальше после этой трагедии?

Кей: На собственном опыте я по-
няла, что справиться с таким горем 

сложно, нужно просто это пережить. 
Ты проходишь через это и со вре-
менем обнаруживаешь, что жизнь 
снова налаживается. Но мне никогда 
не было так тяжело, как тогда, когда 
я скорбела по утрате. После само-
убийства сына на нас обрушились 
вопросы, на которые не было ответа: 
почему? мне сотни раз удавалось от-
говорить его не делать этого, почему 
же я не сумела отговорить его тем 
вечером? страдал ли он? есть ли ещё 
причины, по которым он это сделал? 
могли ли мы что-нибудь предпринять? 

Появляется мучительное чувство 
вины, душевная травма, замкну-
тость. Это изнуряет. 

Джойс: Наверное, пройти через это тебе 
было ещё тяжелее от того, что ты жена 
известного пастора большой церкви? 

Кей: Да, потому что известие о смер-
ти Мэтью тут же попало в заголовки 
новостных лент, так что люди узна-
ли об этом почти сразу же. У нас даже 
не было никакой возможности горевать 
без вмешательства в личную жизнь. 
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Не так мы хотели бы скорбеть 
о своём сыне, но мы помолились 
о том, чтобы на примере наше-
го горя и страданий Бог показал 
другим людям, как пережить столь 
тяжёлую трагедию, как продолжать 
доверять Ему даже перед лицом 
своего худшего кошмара и как  
вновь обрести надежду.

Джойс: Спасительный шаг в такой ситу-
ации — отдать свою боль Богу и попросить 
Его не только исцелить тебя от душеных ран, 
но и использовать эту ситуацию для того, 
чтобы помочь кому-то ещё. Это поддер-
жит и тебя самого, а также не даст врагу 
уничтожить тебя. а пережив это, сможешь 
поддерживать и других, которые тоже 
испытывают страдания. 

Кей: Да, я думаю, отчасти это 
и имел в виду Бог, сказав, что 
вместо пепла даст нам украшение 
(Исаия 61:3). Со временем происхо-
дит исцеление, и под украшением 
здесь можно понимать также и то, 
что теперь ты способен поддержать 
тех, кто тоже столкнулся с нечто 
подобным, и придать им мужества 
пережить тяжёлые времена.

Мне больно каждый раз, когда 
я рассказываю о Мэтью, но беседы 
о том, как Бог помогает в таких си-
туациях, тоже способствуют душев-
ному исцелению. Как Он утешал нас, 
так может утешить и других в их 
скорбях. Люди мне говорили: «Услы-
шав вашу историю и узнав, что вы 
не отошли от Бога, я понял, что тоже 
смогу выдержать свою боль». 

Джойс: Бог никогда не обещал, что  
мы не будем испытывать боль, но, когда 
случается беда и появляются вопросы,  
на которые нет ответа, порой возникает 
желание отвернуться от Него. 

Кей: Чтобы этого не произошло, 
нужно прийти в единственное безо-
пасное место — в объятия Иисуса.  
Свою беду я переживала в Его 
объятиях, отпуская все свои 
сомнения, гнев, растерянность 
и разочарование в том, что Бог 
не исцелил Мэтью. 

Мы можем бить кулаками по  
Его груди, плакать, стенать и кри-
чать, если нужно. Иисус сможет 
справиться с нашей болью, вопро-
сами, расстройством и разочаро-
ванием. Поэтому я решила бежать 
к Нему, а не от Него.              

КНИГА 
ДЖОЙС МАЙЕР 
«НЕСОКРУШИМОЕ 
ДОВЕРИЕ»

БЕСПЛАТНО

Если хотите получить от 
нас эту книгу в подарок, 
заполните заявку на сайте 
joycemeyer.ru/book или 
сообщите нам об этом 
любым удобным для вас 
способом.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ  PDF | FB2 | EPUB

http://joycemeyer.ru/book 
http://joycemeyer.ru/


ИСТИНА 
ЕВАНГЕЛИЯ 

ВЫ 

ЛЮБИМЫ, 
ЦЕННЫ,
НУЖНЫ,

ЖЕЛАННЫ, 
ПОЛНЫ НАДЕЖД!



Хотите 
принять 
Иисуса? 
joycemeyer.ru/newlife

Иисус пришёл, чтобы рассеять 
наше неверное представление 
о себе и даровать нам мир, 
радость, смысл жизни и многое 
другое. Прямо сегодня попросите 
Его стать вашим Господом и Спа
сителем и начните строить с Ним 
самые замечательные в вашей 
жизни, полные любви отношения.  

Получите бесплатный экземпляр элек
тронной книги Джойс Майер «Самое 
важное решение в вашей жизни». Эта 
книга станет поворотным моментом 
в вашей жизни, потому что подтолкнёт 
вас к принятию решения, важнее ко
торого нет. Она побудит вас встать на 
христианский путь, а мы готовы помо
гать вам на каждом этапе этого пути!  

ИИСУС — ВАМ: 

УТЕШИТЕЛЬ
2 Коринфянам 1:3–4

ИСТОЧНИК БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ЛЮБВИ
Римлянам 5:8

МИР 
Судьи 6:24

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬ
Бытие 22:14

ЦЕЛИТЕЛЬ
Исход 15:26

ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА
Псалом 45:2

ПРАВЕДНОСТЬ
Иеремия 23:6

РАДОСТЬ
Псалом 15:11

ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
Иоанна 14:6

НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ
1 Иоанна 3:1

http://joycemeyer.ru/newlife/
http://joycemeyer.ru/newlife/


ВЕЩАНИЕ НА СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ

ВЕЩАНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

ВЕЩАНИЕ АУДИОКНИГИ «СЛУШАЙТЕ БОГА КАЖДОЕ УТРО» 

ИНТЕРНЕТРАДИОСТАНЦИЯ         ruworship.ru         ЕЖЕДНЕВНО       6:00, 10:00   
«RUWORSHIP»                        (UTC+3)

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ РАДОСТИ»

КАНАЛ  ЧАСОВОЙ ПОЯС  ВРЕМЯ (ПНПТ)  ЗОНА ВЕЩАНИЯ САЙТ

CNLЕвропа  МСК 7:30, 13:30,  Европа, СНГ cnl.tv
 (UTC+3) 19:00 

CNLАмерика  Тихоокеанское  6:30, 13:30,  Северная cnl.tv
 (UTC7)  19:00  Америка

CNLСибирь  Новосибирское 7:30, 13:30,  Сибирь, cnl.tv
 (UTC+6)  19:00 Средняя Азия,
   Дальний Восток

ТРАНСЛЯЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ-КАНАЛЕ

ГОРОД  ТЕЛЕКАНАЛ  ДЕНЬ  ВРЕМЯ 

РОССИЯ

Благовещенск ТНТ  ВС  7:30

Красноярск  Центр Красноярск  СБ  9:00

Магнитогорск  Звезда  ВС  9:30

Нижний Новгород  Че  ВС  9:00

Омск  РБК  ВС  6:30

Пенза  Домашний  ВС  18:00

Ульяновск  СТВ  СБ/ВС  12:30/20:30

Хабаровск 6ТВ ВС 7:30

ГОРОДА ДРУГИХ СТРАН СНГ

Кишинёв  TVC 21  ПНПТ  9:00

ПРИБАЛТИКА

Рига  3+  ВС  6:30

Силламяэ  TBN BALTIA  ПНПТ  10:30, 15:30, 20:30

  ВС  10:30, 20:30
ИЗРАИЛЬ

ТельАвив RTVCTV ПНПТ 7:00, 20:30

НЕБЕСА  ТВ7  ВС  20:00 (UTC+3)
 nebesatv7.ru

https://ruworship.ru
http://cnl.tv
http://cnl.tv
http://cnl.tv
http://nebesatv7.ru
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Когда-то в моей жизни были очень мрачные време-
на. Жестокое обращение со стороны отца нанесло мне 
глубокие раны. Но я обнаружила: подлинное познание 
Бога и понимание того, что Он сделал для меня, — 
ключ к исцелению моей души и полному восстановле-
нию после долгих лет уныния, отчаяния и страданий.

Именно эта библейская истина и положила начало 
моим близким отношениям с Богом. В Своём Слове 
Бог дал много чудесных обетований! В Послании 
к Ефесянам содержатся важнейшие, основополагаю-
щие для нашей веры во Христа истины, такие как: кто 
мы во Христе и как должны жить, став Его последова-
телями. 

Чтобы смотреть на себя так, как смотрит на вас 
Бог, и понимать, каким Он вас создал, вам нужно знать 
о том, кто вы во Христе. Чем лучше вы будете знать 
это, тем сильнее будете доверять Богу всегда и во 
всём, тем больше радости и мира будете испытывать 
и тем полнее будет ваша жизнь.   

Давайте пройдёмся по Посланию к Ефесянам 
1:4–10, чтобы чётче осознать некоторые истины. 

Узнайте 
о том, 

каким 
создал 
вас Бог

Джойс Майер 

http://joycemeyer.ru/
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Подумайте об этом 

Нам всем хочется, чтобы нас лю-
били и принимали такими, какие 

мы есть, и не отвергали, если 
мы допустим ошибку по причи-
не своего несовершенства. Бог 

предлагает нам Свою любовь без 
всяких условий, нам лишь нужно 
поверить в это и принять её. Что 

вы думаете о Божьей любви к вам?  

«НИЧТО В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
НЕ БУДЕТ СКЛАДЫВАТЬСЯ 

КАК НАДО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 
МЫ НЕ ПОВЕРИМ В БОЖЬЮ 
ЛЮБОВЬ И НЕ ПРИМЕМ ЕЁ. 

ЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО БОГ ЛЮ-
БИТ НАС БЕЗОГОВОРОЧНО, 
ДОЛЖНО СТАТЬ ПРОЧНОЙ 
ОСНОВОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ». 

— ДЖОЙС МАЙЕР  

Прочитайте эти стихи ещё 
раз. Следующая истина, 

которая открывается 
в этом библейском отрывке, 
заключается в следующем: 
Бог знал, что человек со-

грешит, но всё же полюбил 
нас так сильно, что ещё до 

сотворения мира, в котором 
мы живём, у Него появился 
план нашего спасения и ис-
купления. Это удивитель-
ная, безусловная любовь! 

 
Подумайте об этом 

Что для вас значит тот факт, что Бог 
избрал вас для Себя? Создатель Вселен-
ной сотворил вас и хочет иметь с вами 
отношения — как эта истина влияет  

на вашу самооценку и чувство  
собственной значимости?

«Так [по Своей любви] Он избрал 
нас [выбрал нас для Себя как 

Своих] во Христе прежде сотво-
рения мира, чтобы мы были святы 

[освящены и отделены для Него 
с особой целью] и непорочны в Его 
глазах. В любви Он предопределил 
и с любовью предначертал усыно-
вить нас Себе [сделав нас Своими 
детьми] через Иисуса Христа в со-
ответствии с добрым намерением 

и по благоволению воли Своей, 
в похвалу славной благодати Своей 

и милости, которую Он даровал 
нам в Возлюбленном [Своём Сыне, 

Иисусе Христе]». 

БОГ ВАС ВОЗЛЮБИЛ 
И ИЗБРАЛ! 

ЕФЕСЯНАМ 

1:4‒6, 
ИЗ РАСШИРЕННОГО 
ПЕРЕВОДА БИБЛИИ 

Бог хочет, чтобы вы знали: Он 
вас избрал и, если вы просто 

поверите в Него, Он никогда вас 
не отвергнет. Нисколько не со-

мневайтесь в том, что Бог любит 
вас, это придаст вам уверенности 

и поможет жить без страха. 
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Записывайте свои мысли 
о том, что Бог вам открыва-
ет и каким Он вас создал. 

1   Я новое творение  
во Христе (2 Коринфя
нам 5:17).

2    Во Христе Иисусе 
я праведник перед 
Богом (2 Коринфянам 
5:21).

3   У меня ум Христов 
(1 Коринфянам 2:16; 
Филиппийцам 2:5).

4   Я могу всё, что нужно, 
в Иисусе Христе, даю-
щем мне силу 

(Филиппийцам 4:13).

5   Я всё преодолеваю 
силой Возлюбившего 
меня (Римлянам 8:37).

Вот пять основанных 
на Писании утверж-

дений, которые 
раскрывают, кем вы 

стали и что получили, 
уверовав во Христа.  

«ВЫ ЛЮБИМЫ 
И ИЗБРАНЫ БОГОМ». 

— ДЖОЙС МАЙЕР  

Подумайте об этом 

 
Подумайте об этом 

Что, согласно этим стихам, произошло с вами 
после того, как вы приняли Христа, исповеда-

ли грехи и получили Его прощение?  
Каким человеком вы стали?  

ЕФЕСЯНАМ 

1:7‒10, 
ИЗ РАСШИРЕННОГО 
ПЕРЕВОДА БИБЛИИ 

Этот отрывок начинается со слов 
«В Нём», то есть во Христе. Быть во 
Христе означает следующее: тех, кто 
верой принял Христа как своего Спа-
сителя, Бог видит во Христе, поэтому 

все Божьи обетования относятся 
к ним. Осознание того, что мы имеем 

благодаря отношениям с Христом, 
меняет нашу жизнь!  

«В Нём мы имеем искупление [то есть 
освобождение и спасение] через Его кровь 

[которая стала платой за наши грехи 
и даровала нам] полное прощение грехов 
по богатству благодати Его, которой 
Он в преизбытке наделил нас. Со всей 

мудростью и разумением [с практической 
проницательностью] Он открыл нам 

тайну Своей воли по Своему благоволе-
нию, которое Он замыслил во Христе, 

относительно полноты времён [то есть 
конца истории, завершения веков], соеди-
нить всё во Христе [как] на небесах, так 

и на земле».  

ВО ХРИСТЕ ВЫ СТАЛИ 
СОВЕРШЕННО НОВЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ! 

http://joycemeyer.ru/
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КАК СТАТЬ ТАКИМ, КАКИМ СОЗДАЛ ВАС БОГ! Много лет на-
зад, когда я только начала изучать Библию и стро-
ить отношения с Богом, я стала видеть всё, что мне 
следует изменить в себе. А изменить нужно было 
многое! Мне надо было изменить своё мышление, 
в частности мысли и высказывания о собственной 
жизни. Мне нужно было избавиться от негативно-
го настроя и привычки критиковать. Моё пове-
дение по отношению к мужу Дэйву тоже должно 
было измениться в лучшую сторону. 

И я тут же взялась за дело, пытаясь осуще-
ствить всё это сама, но особых успехов не до-
билась, из-за чего изрядно расстроилась. Но всё 
сдвинулось с мёртвой точки, когда я поняла, что 
самой мне себя не изменить и что это может сде-
лать только Бог. А Он и не ждал, что мне удастся 
это самостоятельно. 

В Евангелии от Иоанна 15:5 Иисус сказал:  
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего». Если мы пы-
таемся делать то, что может сделать только Бог, 
наши попытки окажутся тщетными. Но если мы 
уповаем на Его благодать, регулярно общаемся 
с Ним в молитве, изучаем Библию и всю свою 
жизнь доверили Ему, то будем меняться,  
медленно, но верно, шаг за шагом. 

Я советую вам отвести отношениям с Богом 
первое место в своей жизни. Читая Библию, 
вникайте в неё и просите Святого Духа дать вам 
мудрости и помочь понять, какой Бог на самом 
деле, насколько сильно Он вас любит и как жить 
для Него. 

Взяв себе за правило изучать Божье Слово, 
вы откроете изумительные истины, способные 
преобразить вашу жизнь!         

Мы 
в Instagram

Мы 
в Instagram

joycemeyerrussian

Подпишитесь сами 
и пригласите к нам своих 
друзей! Надеемся, наши 

публикации будут вам 
интересны и вы захотите 

заходить к нам регулярно. 

http://www.instagram.com/joycemeyerrussian/
http://www.instagram.com/joycemeyerrussian/
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ИЗ ЛОДКИ 
в кабину 
пилота 

Окончив университет, я пыта-
лась понять для себя, как мне жить 
теперь, когда я стала взрослой и са-
мостоятельной. В процессе поиска 
своего места в жизни я трудилась 
на разных работах и в конце концов 
стала стюардессой.

Регулярно ходить в церковь 
я не могла, поэтому была счастлива, 
когда наткнулась на телевизионную 

программу Джойс. Я оценила её 
практичный подход к объяснению 
истин Божьего Слова и честность. 
Мне понравилось и то, что её 
учения были пронизаны мудростью 
и притом легки для понимания. 

В одной из программ Джойс 
призвала «выйти из лодки». В част-
ности она сказала, что, когда Бог 
побуждает к чему-то, нужно с верой 
выйти из лодки и не сомневаться 
в том, что Он тебя поддержит. 

Помню, Джойс сказала: «Хочу 
задать вам вопрос: что вам очень 
хотелось бы делать? Я спрашиваю 
не о том, что вам было бы привыч-
нее делать, а о том, чем вам дей-
ствительно хотелось бы заниматься. 
Не бойтесь следовать за своей 
мечтой».

К концу программы я решила для 
себя, что выйду из лодки, как только 
Бог меня позовёт. С этой мыслью 
я сказала Богу: «Я не знаю, о чём Ты 
меня попросишь, но в любом случае 
мой ответ будет “да”».   

Через несколько дней я отправи-
лась на свою новую работу. Я под-
нялась на борт самолёта, капитан 
представился и тут же спросил 
меня: «Чем собираетесь заниматься 
в будущем?» Я опешила, потому что 
обычно такие вопросы не задают 
тому, с кем только что познакомился. 
Я ответила, что получила эту работу 
совсем недавно и в планах немно-
го расслабиться и отдохнуть. «Вы 
должны стать пилотом», — сказал 
он. Я растерялась и начала приво-

Дон Уайт

http://joycemeyer.ru/


joycemeyer.ru/partnership    
К СЕМЬЕ!   
Присоединяйтесь

«Служение Джойс Майер» и его партнёров можно 
уверенно назвать единой семьёй. Вместе каждый 

день мы являем людям любовь Иисуса Христа, вос-
полняя их нужды, делясь с ними истинами Божьего 

Слова и меняя их жизнь к лучшему.
Мы приглашаем и вас присоединиться к нашей 

большой сплочённой семье и помогать в исполне-
нии данного нам Богом призвания — по всему миру 

рассказывать людям о Христе и делами показы-
вать им Его любовь. 

Станьте партнёром сегодня! 

дить причины, по которым не могу 
учиться на пилота. «Я ещё не вы-
платила кредит за обучение в уни-
верситете. Я только что закончила 
учёбу и не хочу снова возвращаться 
к занятиям». 

Капитан, однако ж, был настой-
чив и принялся объяснять мне все 
подробности процесса. Он рас-
сказал, сколько баллов мне нужно 
набрать, каким предметам в лётной 
школе надо уделить особое внима-
ние и каким может оказаться моё 
будущее. В конце концов я сказала 
ему: «Хорошо, я подумаю об этом».

Пару дней спустя я вспомнила, 
что недавно пообещала Богу вы-
браться из лодки. В тот момент я по-
няла, что Он призывал меня не толь-
ко выйти из лодки, но и подняться 
на борт самолёта в качестве пилота! 

Итак, я сосредоточилась на своей 
новой карьере. Это был долгий 
процесс, и на протяжении многих 
лет я не раз думала: «Боже, даже 
не представляю, чем всё это обер-
нётся». Но одно я знала точно: Бог 

поставил меня на этот карьерный 
путь и я не собираюсь с него схо-
дить лишь потому, что он сложный. 
Я была намерена продолжать идти 
вперёд и не сомневалась в том, что 
Бог будет и дальше мне помогать. 

Могу честно вам сказать: вся моя 
жизнь изменилась благодаря учению 
Джойс, которое я услышала, когда 
мне было двадцать с небольшим. 
Не выйди я из лодки, я бы не стала 
пилотом, не встретила своего буду-
щего мужа и не завела семью. 

Я горжусь тем, что являюсь пар-
тнёром «Служения Джойс Майер», 
потому что каждый день его сотруд-
ники усердно трудятся для того, что-
бы позаботиться о миллионах людей 
во многих странах мира, а самое 
главное — они делятся истинами 
Божьего Слова всюду, куда бы Бог 
их ни направил. 

Божье Слово изменило мою 
жизнь, и я счастлива быть частью 
семьи партнёров «Служения Джойс 
Майер», которая меняет жизнь лю-
дей по всему миру.           

http://joycemeyer.ru/partnership/
http://joycemeyer.ru/partnership/#part_form
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В сентябре прошлого года 
в Индонезии произошло зем-
летрясение магнитудой 7,5 
баллов, вызвавшее цунами 
и оползни. Было разрушено 
шестьдесят пять тысяч до-
мов, и многие люди отчаянно 
нуждались в жизненно важ-
ной помощи.

Благодаря финансовой 
поддержке наших партнёров 
мы тут же прибыли на место 
бедствия и в сотрудничестве 
с церковью «Вифания» и пя-
тидесятническими церквями 
Индонезии оказали помощь, 
спасшую жизнь более чем 
тысяче семей.

Мы предоставили постра-
давшим еду, одеяла, фильтры 
для воды и полиэтилено-
вую плёнку для временных 
убежищ. Добровольцы также 
убирали мусор и всячески 

помогали жителям опра-
виться после природного 
бедствия.

Кроме того, наши коман-
ды беседовали с семьями, 
нуждавшимися в психологи-
ческой помощи для того, что-
бы справиться с ситуацией 
и жить дальше, и молились 
за них. 

Наши партнёры меняют 
жизнь людей, показывая им 
любовь Христа реальными 
делами. 

Вот что сказала одна из 
пострадавших женщин, по-
лучивших помощь: «Спасибо, 
что оказали поддержку моей 
семье и помогли мне с мои-
ми маленькими детьми. Вы 
не только предоставили нам 
еду и воду, но и отнеслись 
к нам со всей добротой». 

СИЛА 
ПАРТНЁРСТВА 
Миссия «Рука надеж
ды» в сотрудничестве 
с рядом органи
заций оказывает 
жизненно важную 
помощь пострадав
шим после стихий
ных бедствий людям 
по всему миру. 
А молитвенная и фи
нансовая поддержка 
наших партнёров 
предоставляет нам 
такую возможность.      

Помогли вернуться к нормальной 
жизни после шторма

 joycemeyer.ru/donate

http://joycemeyerministries.ru/partnership/donate/
http://joycemeyerministries.ru/partnership/donate/
http://joycemeyer.ru/


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Наши банковские реквизиты:
Получатель: УК «МЕДИАМИР» 
ИНН 7725074228 
КПП 771801001
Банк:  ПАО Сбербанк, г. Москва, Россия
БИК 044 525 225
Кор./сч.  30101 810 4 000 000 00 225
Рас./сч. 40703 810 5 381 200 00 348
Назначение  пожертвование на уставную
платежа:  деятельность и содержание НКО 
Внимание! Жители стран СНГ могут перечислять
пожертвования по вышеуказанным банковским 
реквизитам, указав в графе «Назначение 
платежа» код валютной операции {VO70100} 
(в фигурных скобках без пробелов, первые два 
символа — буквы).

Наши реквизиты для электронного 
перевода по России: 
 125955, г. Москва
Банк:   ПАО Сбербанк, г. Москва, Россия 
БИК  044 525 225 
Кор./сч. 30101 810 4 000 000 00 225
Рас./сч. 40703 810 5 381 200 00 348
ИНН 7725074228   
КПП 771801001
Получатель: УК «МЕДИАМИР» 
Назначение  пожертвование на уставную
платежа:  деятельность и содержание НКО 

Мы бы хотели благодарить лично каждого 
человека, который высылает нам пожертвования, 
поэтому, пожалуйста, сообщайте свои Ф. И. О. 
и обратный адрес. 

Дорогие друзья, в графе «Назначение платежа» 
строго пишите только формулировку, указанную 
в наших реквизитах. 

Вы можете перечислять пожертвования онлайн:
1. Откройте «Сбербанк Онлайн»  

(на ПК или мобильном устройстве).
2. Выберите «Платежи и переводы».
3. В строке поиска введите «Джойс Майер, про

грамма (УК МЕДИАМИР)».
4. Заполните форму.

Вы можете перечислять пожертвования через 
систему электронных платежей «Яндекс.Касса»: 
• с банковской карты, • со счёта в «Яндекс.
Деньгах», • наличными через терминалы 
оплаты, • с помощью интернетбанкинга 
«АльфаБанка» и «Промсвязьбанка». 

Жители зарубежных стран могут воспользоваться 
нашими валютными реквизитами:
БАНКПОЛУЧАТЕЛЬ

Beneficiary 
Bank:  Sberbank, Moscow, Russia
SWIFT: SABRRUMM 
Branch: Sberbank (Head office — all branches
 and offices in Russia) Moscow, Russia
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Beneficiary: UK «MEDIAMIR» MOSCOW, RUSSIA 
 INN 7725074228
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

Account: 40703840738330200397
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

Payment: offerings (J. Meyer)

Реквизиты в Латвии для 
перечисления валютных 
пожертвований:

БАНККОРРЕСПОНДЕНТ

Correspondent Bank BANKERS TRUST COMPANY, 
for Beneficiary Bank: New York
SWIFT: BKTR US 33
БАНКПОЛУЧАТЕЛЬ

SWEDBANK, Latvia, Kalku iela, 26, Riga, LV 1050
SWIFT: HABALV22
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ И АДРЕС 

Beneficiary: «LABA VESTS KRISTIGAIS  
 CENTRS RIGAS
 VASARSVETKU DRAUDZE»
 Riga, Unijas 99, LV1084, 
 Latvija
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Account (IBAN): LV64HABA000140J031168
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

Registration number 90000094861
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Payment details: offerings (JM)

Вы можете перечислять пожертвования 
через платёжную систему WebMoney; 

Web-Usd Z248701080346 
Web-Rub R387545041736 
Web-Eur E396041872812

Внимание! Жители стран СНГ и Европы 
могут перечислять пожертвования 

«Служению Джойс Майер» в евро через рижскую 
церковь «Благая весть» с помощью системы 
PayPal. Подробнее на joycemeyer.ru/donate.

joycemeyer.ru/donate

Просим вас обратить внимание! Если вам не пришло от нас подтверждение о том, что мы получили 
ваше пожертвование, пожалуйста, обязательно сообщите нам об этом по телефону или эл. почте.

Помогли вернуться к нормальной 
жизни после шторма

http://joycemeyerministries.ru/partnership/donate/
http://joycemeyerministries.ru/partnership/donate/
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ЗАПОЛНИТЕ 
ЗАЯВКУ 
НА САЙТЕ 
joycemeyer.ru/peace

МИНИ-КНИГА
ДЖОЙС МАЙЕР  

«МИР»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

хотите получить эту книгу 
в подарок?

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ДЖОЙС МАЙЕР «МИР»

Отдайте свои проблемы Богу, 
а  в з а м е н 

Он даст вам мир и радость!

СКАЧАЙ 
СЕЙЧАС!

http://joycemeyer.ru/peace
http://joycemeyer.ru/peace
http://joycemeyer.ru

